
Под плохим обращением с людь- 

ми пожилого возраста понимают совер- 

шение единичных или повторяющихся 

актов, причиняющих вред человеку, вы- 

зывающих у него стресс. К такому виду 

действий относят физическое, психоло- 

гическое и сексуальное насилие, раз- 

личные финансовые махинации, 

оскорбления, неуважение пенсионера, 

лишение его надлежащей заботы. 

Виновниками насилия могут стать 

не только незнакомые люди, но и близ- 

кие родственники, персонал медицин- 

ских и других учреждений, оказываю- 

щих человеку различные виды услуг. 

Виды плохого обращения с 

пожилыми людьми 

Жестокое отношение к пенсионерам 

может принимать разные формы. В од- 

них случаях оно проявляется чрезмер- 

ным применением физической силы, в 

других – угрозами, унижением, оскорб- 

лением, финансовыми уловками. 

 

Физическое насилие 

Такой вид плохого отношения пред- 

ставляет собой намеренное проявление 

силы против пенсионера сопровождаю- 

щееся болью пострадавшего. Нередко 

приводит к серьезным травмам, несов- 

местимым с жизнью. К физическому 

насилию также относят неприемлемое 

использование таблеток, ограничение 

свободы. 

Пожилые в силу своей слабости 

или немощности редко могут дать отпор 

нападающему, поэтому недобросовест- 

ные люди часто пользуются таким со- 

стоянием. В большинстве случаев пра- 

вонарушителями выступают близкие 

родственники или медработники, обес- 

печивающие уход пенсионеру. 

Подвергаться жестокому обраще- 

нию в собственном доме человек может 

и со стороны сиделки. Нередки случаи, 

когда нанятые работники срывают 

злость на подопечном при помощи по- 

боев. 

Сотрудники пансионатов для по- 

жилых часто не удовлетворены своей 

работой, зарплатой, не отличаются со- 

чувствием к пожилым. Отсутствие или 

редкие визиты родных, социальная изо- 

ляция в таких учреждениях повышает 

риск физического насилия работников 

над подопечными. 

Наличие следующих признаков мо- 

жет свидетельствовать о проблеме: 

 синяки, шрамы, рубцы, переломы, 

вывихи, растяжения, причину появления 

которых пенсионер не может или не хо- 

чет объяснять; 

 передозировка препаратами; 
 нежелание опекуна, сиделки, медработ- 

ника оставлять пожилого наедине с 

родными; 

Эмоциональное насилие 

Пренебрежительное обраще- 

ние часто приводит к психологической 

травме, депрессии, тревожности или 

нервному расстройству пенсионера. 

Выделяют следующие формы эмоцио- 

нального насилия: 

 оскорбление; 
 угрозы в адрес пожилого с целью разви- 

тия чувства страха; 

 унижение или высмеивание; 

 причинение душевных страданий; 

 изолирование от других людей; 
 игнорирование потребностей и просьб; 

 осуждение, неодобрение. 

 

Сексуальное насилие 

Представляет собой любой вид 

домогательств, выражаемых в форме 

навязывания сексуальных прикоснове- 

ний или унижений, изнасилования, ин- 



цеста, демонстрации порнографического 

материала без согласия пенсионера. К 

такому виду плохого отношения относят 

принудительное раздевание человека и 

наблюдение за актом соития других лю- 

дей. 

Финансовые махинации 

Выражается в несанкционированном 

использовании или присуждении де- 

нежных средств, собственности пожи- 

лого человека. Незаконность подобных 

действий при условии их совершения 

без согласия пенсионера касается не 

только мошенников или опекунов, но и 

близких родственников. 

К проявлениям финансовых махинаций 

относят: 

 воровство вещей, наличных, денег со 

счетов пожилого; 

 подделка подписи пенсионера на фи- 

нансовых документах; 

Юридические аспекты 

Физическое состояние, изоляция пенси- 

онеров, незнание норм права не всегда 

позволяет им своевременно сообщить о 

незаконности действий родственников, 

опекунов, мошенников, хулиганов, ра- 

ботников государственных или частных 

учреждений. Если вы заметили у пожи- 

лого признаки плохого с ним обраще- 

ния, то посоветуйте ему обратиться в 

полицию. 

Заявитель может обратиться в 

любое отделение или к участковому. 

Обращение подается в письменной 

форме или его составляет дежурный со 

слов пострадавшего. 

В документе обязательно указываются 

следующие сведения: 

 наименование отдела полиции; 

 ФИО руководителя данной инстанции; 

 место и обстоятельства происшествия; 

 ФИО, адрес проживания заявителя; 
 требование со ссылкой на законода- 

тельные акты (возбуждение уголовного 

дела по статье УК РФ); 

 дата, подпись. 
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